ПPИкАЗ
г. I lи;I<ltий

oб утвepждеtttlи

l

36Ф

loвгopoд

tl и'l ltpoвеДеllия
экзaMенoB Пo poДtloMy яЗЬIl{у из чисJlа язЬtltoв
llaрoДoB Pоссийскоr.i Фсдepаrции и JIиТеpаTypе
tlарolloв Poссийской Фсдеpаlции lta poДtioM
язЬIке из чисЛа яЗьtI{oB ltapolloB Pоссийскоl-l
Фс.цepаIlии |] pа N| ltaх гoсуДa рст.всннoй
итогoвoй a.гТсстaции в IIинсегоpoдскoй
oбласr.и в 20l8 гoлу

B

сoo.IBеTс1.BиИ

aT'гесTaЦии

по

pас11иса

с Пopядкoм Ilроl]еllеl]иЯ ГoсyllapсTвеннoЙ

обрaзoвar'rЛI>}IЬi

М

и.гoгoвoЙ

]lрoГрaМMaN{ oсrloBнoГo обп]егo oбрaзoвaния,

IЬIМ llpl,l]iaзoМ Мrll ll,t сr.срс'гtзa tl61laзoвartия и lIаукИ Pоссийскoй
Федеpaции ol 25.12.20i3 J\9 1З94 (дaлее * ГIoрядoк ГИ^-9),
уTI]еp}I(Де

I

ll

Ilopядком

ПрoBеДения гoсyдapствеrlной итоговой a ll.есl.aци и Пo oбpaзoвaтельньtм
IlрoГрaММaМ среДllеГo обЩегo обрaзoвaния. y,].Bер)к/:lенIIЬIМ

llpикaЗoМ

Министеpс,гвa oбpaзовaниЯ и нayки Poссийскoй Феltеpaции
oт 26,|2.2013 Л9 l400
(дaлее . llopядoк ГИА-l 1), Пopя71ком Ilpot]еl{еIlиЯ
r.oсу/laрсTBеIr н oй и'гol.oвoй
a,ГIесTaции пo oбрaзoвaTеJl ЬtIЬIN,I Пpor.рaММaМ oснoвIjoГo
oбщеt.о и сpеltl'lеГo
oбrцего oбpaзoвaния для oбyнatощиХся, изyЧaв,'rих polll-loЙ
ЯзЬIк из чисJla ЯЗЬll(oв
tlaрoДoв Poссийскoй Федеpaции и Jlи.геpal'yрy rlapo/1ol] Pоссии нa
рoдlНoМ язЬlке

Из чисЛa

Pоссийскoti Фсдеpаr'1ии и вьrбрaвших экзaМе]J l]o
poДнoМy язI,I]tу иЗ ltисJta ЯзЬlкoB riaрoДo]] Рoссийскoй Федеpaции
и ЛLrTеpaTуре
нaрoltoв Poссии Jra poДIloМ
из rIисЛa ЯзьIкoB HapoДoB Poссийскoй
язI:'I]toB нapo/{oB

'lз],I](е
Федерaции l.JlЯ IIpoХo}кllеIlиЯ Гoсy,(aрс'гвеrtt;oй итoгoвoй
aT.ГесТaЦии (дaЛее
рoднoй язЬIК и рo.IlIiaя лиr.срa.гура)' v,гBср)Ii,ltеtIIll,lМ IlРикaзoМ
oбрaзoвalrия l{ижегoро71скoй об;taсr.и

ПрикaзЬII]atо:

.

МиIiисl.еpс.ГBa

or l 7.05.20l

6 N9

2l01'

1. УтвepДить сЛеДуtoщеr paсIlисaние llрotsеДеLlиЯ

и pоднoй ЛиTеpaTypе в

iид-s

пo рoднoмy язьrку

20l8 гoдy:

l.l. {ля

Лиц' укaзaннЬIx B пyнкTax 9 и 10 Пopядкa ГИA-9:
1З иroня (срелa) _ poлнoй (тaтapский) язЬIк' рoДнaя (тaтapскaя) ЛиTеpaTypa.
|.2,

[ля

ГИА-9:

Jтиц, yкaзaннЬIx B пyI]кте 26 Пopядкa

23 апpеля (пoнедельник) _ poднoй (тaтaрcкий) язЬIк' ро.цнaя (тaтaрскaя)
Литrрaтypa.
1.3.

!ля

лиц, yкaзaннЬlx B ПyнкTlэ 30 Пopялкa ГИA-9:

10 мaя (нетвеpг) _ poднoй (тaтapский) язьIк;

1l мaя 1пятницa) - poднaя (тaтapскaя) ЛиТеpaTyр;
28 иlorlя (uетвеpг) poднoй (тaтapский) язьIк;
29 иloня (пятttиua)

22

cен,rя6pя

__

рoДl{aЯ (тa.гaрскaя) ли,Геpa.Гурa;

(сyббo.гa) poltнoй (тar.apский)

язьrк;

24 ceнтя6pя (пoнедельник) _ poднaя (тa.гapскaя) ЛиTерaTypa.
|.4' [лялиц, yкaзaннЬIх B IIyнкTе

6l Гlopялкa

12 сеIrтябpя (сpедa) _ рoднoй

ПрoBrДения ГИA.9:

(тar.apский) язЬIк' рoДнaя (тaтapскaя)

ЛиTеpaTypa.

2. У.гвердить

сЛеДyloЩее paсПИсaние IrрoвеДеHиЯ I-ИA-

1

l пo

polllloМy

язЬIкy и poднoй литеpaTyре в 2018 гoлy:

!ля лиц, yкaзaннЬIх B пунктax 9 и
пlaя (суббoтa) poднoй (тaтaрский)

ГИA-1 l:

2.1.

10 Пoрядкa

26

язЬtк' poДнaя (тaтapскaя) ЛиTерaтyрa.

2.2. []ля ЛиЦ, yкaзaHнЬlх l] ПуЕIКTе 29 Поpялкa IIpoBе/lениЯ

19 мapтa (пoьreдельник)

.

ГИA-l

1.

рoдпoй (r.ar.apсrtий) ЯЗЬIк, poДнaЯ (тaтapскaя)

ЛиTерaTypa;
2.З.

!ля

Лиu. yкaзaнHЬlх в п) HкIе 28 Пopялкa ПpoBеДе|-IИЯ ГИА- l l:

7 aлpеля (суббoтa) _ poДнoй (тaтаpский) язьlк;
10 aпpеля (втоpник) _ poДI]aя (r.ar.apскaя) ЛиTеpaтyрa;
2З иtoня (суббoтa) _ poднoй (тaтapский) язьrк;

С.B.Злoбин

